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Работники просвещения! Совершенст
вуйте народное образование, воспиты
вайте у подрастаю щ его поколения  
трудолюбие, коллективизм, преданность 
делу коммунизма!

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС К 1 МАЯ 1966 ГОДА)

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI
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ОРГАН ПАРТБЮ РО, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА, 
МЕСТКОМА И РЕКТОРАТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАР

СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

вИ , Плакат Г, Бельды.

РАССКАЗЫВАЕТ ДЕЛЕГАТ СЪЕЗДА
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1днн ^ м а й с к о г о  праздника озна- 
ны. енован важнейшим событием в 
гру^зни нашей страны. Недавно за- 
нь )нчил свою работу XXIII съезд 

Х1СС. В документах и решениях 
о подведены итоги политиче- 

_ р й  и организаторской работы 
J Ьтии, героического  труда со- 

!;1 Ч ского народа, раскрыты и 
,т е 7 боко  обоснованы перспекти- 

и направления очередного 
9па коммунистического строи- 
льства.

почему мы так вдумчиво 
-.учитываемся в каж дую  строку 

* '*• документов, внимательно 
ушаем рассказы очевидцев и 
1астников высшего .партийного 

HL Арума.
* ачЧ1аш корреспондент обратился 
1на делегату XXIII съезда КПСС 

ректору Хабаровской средней 
Is ;олы № 63 Анне Константинов- 

Лихоузовой с просьбой поде- 
гься с читателями «Советского 

Лтеля» своими впечатлениями. 
— П росьбу Вашу я выполняю с 
эвольствием, —  ответила Ан-

,!мн. Константиновна. — И не только потому, что мы, делегаты, 
таем своим долгом  поделить- 
большой радостью и неизгла-

П о з д р а в л я е т !
Дорогие товарищи, преподаватели, студенты, 

рабочие и служащие института! Горячо поздрав 
ляем Вас с наступающим праздником Первое 
мая — днем международной солидарности тру
дящихся!

Желаем всем новых творческих успехов, боль
шой радости, счастья, крепкого здоровья, бодро 
го, весеннего настроения!

РЕКТОРАТ, ПАРТБЮРО, КОМИТЕТ 
ВЛКСМ, ПРОФКОМ И МЕСТКОМ Х А Б А 
РОВСКОГО ПЕДИНСТИТУТА.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

году канун п е р во -) няюсь назвать какую -либо отдель
ную деталь. На нас произвела 
огром ное впечатление вся ца
рившая там обстановка делови
тости и принципиальности, вдум
чивого и творческого  подхода 
к реш ению  воех вопросов, трез
вой оценки наших успехов и не
достатков. В работе съезда все 
было до мельчайших вопросов 
продумано, не было никакой из
лишней суеты, торопливости. Во 
всем была атмосфера уверенно
сти и спокойствия.

—  С нескры ваемы м волнени
ем и с большой гордостью  слу
шала я на съезде теплые слова 
об учителях. Вообще, наряду с 
реш ением многих важнейших 
вопросов, XXIII съезд КПСС уде
лил больш ое внимание работе 
школ. Подчеркивалось, что обу
чение и воспитание подрастаю 
щего поколения строителей ко м 
мунизма —  задача общ егосудар
ственная. Это обязывает р у ко 
водителей предприятий и учр еж 
дений более детально вникать в 
нужды и запросы школ. Такая 
постановка вопроса должна улуч 
шить и ш еф скую  работу. Нече
го греха таить, ведь раньше 
шефская работа нередко ве
лась формально. Иные шефы 
считали, что если они да
ли ш коле старый станок, 
списанную машину, помогли 
в ремонте здания, —  они вы
полнили свою миссию. А теперь 
речь идет о том, чтобы произ
водство вникало и в обучение, 
и в трудовое воспитание учащ их
ся, проявляло заботу об их уст
ройстве в жизни.

—  Анна Константиновна, 
встречались ли Вы на съезде с 
учителями других краев и обла
стей?

—  Конечно. На съезде было бо-

иыми впечатлениями, которые 
привезли с собой из Москвы, 

е приятно обратиться к сту- 
ггам, преподавателям, всемэто

ю тникам  Хабаровского педин- 
гута, как к коллегам по 
>фессии, а также еще и пото- 

р ' , чт<э это мой родной инсти- 
В нем провела я свои сту- 

Аческие годы и в 1948 году 
нчила исторический факуль-

После возвращ ения со 
да мне пришлось уж е  не
кратно выступать перед ха̂  
вчанами. И всякий раз, ко г- 

задают вопрос, а что на 
зде произвело на меня самое 
►ное впечатление, я затруд-

апреля делегаты съезда —  ра
ботники народного образования 
были приглашены в М инистерст
во просвещения РСФСР на сове
щание. Там мы выяснили ряд во
просов. Я, в частности, задала 
министру Е. И. Аф анасенко три 
вопроса:

—  Будут ли введены экзамены 
во всех классах школы?

—  Когда закончится подготов
ка новой ш кольной програм мы  и 
учебников?

—  Будет ли отдаваться пред
почтение юнош ам при поступле
нии в педагогический институт?

М инистр ответил мне, что во
прос о введении экзаменов во 
всех классах изучается, и, ви
димо, будет решен положитель
но. Работа над програм м ой и 
учебниками будет завершена ме
сяца через три. Что касается 
предпочтения юнош ам при по
ступлении в вуз, Е. И. Аф анасен
ко сказал, что этот вопрос Ха
баровский пединститут должен 
решать самостоятельно, исходя 
из местных условий.

—  Какое впечатление произве
ла на Вас весенняя Москва?

—  Встреча со столицей нашей 
Родины всегда волнует. Это на
долго запоминается. Мы посети
ли различные исторические м е
ста, осмотрели м ного  достопри
мечательностей. Но об одном  хо
чется сказать особо. Это кварти
ра Владимира Ильича Ленина в 
Кремле. Д о  сих пор нахожусь 
под глубоким  впечатлением то
го, что там увидела. Наш вели
кий вождь был воплощ ением 
скромности. В квартире бросает
ся в глаза то, что там все го 
ворит о трудолю бии Ильича. Там 
все для работы и почти ничего 
для отдыха, никакой роскош и.

лее 40 работников системы на-1 —  Анна Константиновна, —
родного образования. Мы обме- какое  пожелание хотели бы Вы 
нивались мнениями, опытом. 9 передать читателям нашей газеты

А. К. ЛИХОУЗОВА.
в связи с наступающ им праздни
ком  Первое мая?

—  М не вспомнились по этому 
поводу слова Владимира Ильича 
Ленина о том, что лучший спо
соб отметить праздник —  это 
сосредоточить свои усилия на 
еще нереш енных задачах. Хоте
лось бы отметить, что вы пуск
ники института, особенно физики 
и математики, первое время не 
умею т толком  оборудовать урок. 
Не знают, как использовать 
приборы, наглядные пособия. И 
еще следует подчеркнуть то 
обстоятельство, что многие вы
пускники института (это касает
ся уж е  всех факультетов) оказы 
ваются соверш енно беспомощ ны 
ми в организации воспитательной 
работы со ш кольниками. Надо 
обратить на эти пробелы самое 
серьезное внимание.

—  В заключение, —  говорит 
Анна Константиновна Лихоузова, 
—  мне хочется поздравить сту
дентов, преподавателей, всех ра
ботников института с наступаю
щим праздником  Первое мая, 
пожелать им хорош его  весенне
го настроения и больших успехов 
в благородном  деле подготовки 
учительских кадров.

Н АШ  КОРРЕСПОНДЕНТ.

НАВСТРЕЧУ 
ДНЮ ПЕЧАТИ

' Малая печать, 
большие проблемы

Кажды й  факультет нашего 
института имеет  свою  стен
ную  газету. Газеты вы пуска
ются самые различные: тема
тические, рейдовые, ю билей
ные, сатирические. Главное  в 
студенческой  ж и зни — учеба, и 
стенная  печать стремится  осве
щать ее. М ногочисленны е 
«молнии», «ком сом ольские
прож екторы », сатирические га
зеты  безжалостно высмеи
вают прогульщ иков и двоеч
ников.

Хочется отметить в этом от
ношении работу редколлегии 
химбиоф ака. В настоящее вре
мя за стенную печать на фа
культете отвечает студент Го- 
лованов. У ж е  выпущена  со 
держательная фотогазета по 
материалам рейда. Хорош ие  
снимки для нее сделал  сту
дент Бунаков.

Редколлегия стенгазеты
физмата не раз отмечалась 
как самая  лучшая в институ
те. «Великолепная тройка»  
(Трухачев, М арьян, Г ол овин) 
до ночи просиживала над вы
пуском  газет  «Комсомольская 
юность» и «П ервокурсник». Ни 
на одном  д ругом  факультете 
не поднят так остро  вопрос 
успеваемости, дисциплины,  о б 
щественной работы. В своих 
стенных газетах физмат  овцы 
развернули целый диспут 
«Студент и общественная  
жизнь», которы й переш ел на 
страницы  «С оветского учите

ля» и «М олодого дальнево
сточника».

Истфак славится своим  
«Атеистом», филфак  —  «Лите
ратурным глобусом». Лишь 
«знаменитый»  худграф  полон  
таинственного молчания.  Здесь 
умудрились выпустить один  
ном ер за весь год.

Немало было выпущ ено У 
нас юбилейных и праздничных  
газет. Но все они страдают 
одним недостатком:  погоня
за внешним оф ормлением  и 
мало содержания. Так появи
лись многочисленны е  новогод
ние газетки с огром ны м  дедом  
м орозом  и ж иденьким и по
здравлениями. Где ж е  наш 
звонкий студенческий юмор?

В институте был проведен 
ко н кур с  на лучш ую  празднич
ную  газету. Победителем  это
го конкурса  вышел физмат.

Г. ГОГОЛЕВА, 
член комитета ВЛКСМ.



н а  ФОТОКОНКУРС I ЭНТУЗИАЗМ ОДИНОЧЕК

ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ.
Фото Анатолия Нечаева.

Новый состав профкома
20 апреля состоялась отчетно-выборная конференция проф

союзной организации института.
Конференция избрала профком института в следующем

составе:
П. Власенко 931 группа — председатель.
Т. Бледных — 714 группа — зам. председателя.
A. Стадник — 111 группа — казначей.
Г. Лимонова — 922 группа — культмассовый сектор.
Г. Ткаченко — 532 группа — культмассовый сектор.
Г. Марков — 812 — группа трудовой сектор.
Л. Закрепа — 121 группа — трудовой сектор.
B. Кулшпенко — 1022 группа трудовой сектор.
Л. Беспалова — 521 группа — бытовой сектор.
Л. Паращенко — 921 группа — бытовой сектор.
О. Лизунова — 631 группа — бытовой сектор.
К. Ермолинская — 521 группа .— бытовой сектор.
М. Прокопенко — секретарь комитета ВЛКСМ.
Ю. Белашко — 532 группа — спортивный сектор.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

Каков он, хлеб учителя
6-й «б» класс дежурит. Ребята 

м ою т парты, пол, окна. Я у о к
на рядом  с Сашей Храпаком  ору
дую  тряпкой...

«Самолюбивый, ломака, стоит 
поручить что-нибудь сделать — 
любит, чтобы походили, попроси
ли. Девочкам  так грубил, что они 
чуть не плакали», —  так говори
ли мне о нем в ш коле.

Была у него дома с ребятами. 
Так он нам со слезами, под са
лю том  клятву давал, что изме
нится. «Измучилась с ним со
всем», —  вспомнились слова учи
тельницы Владилены Константи
новны. Я и сама не раз наблю
дала за мальчиком. Развитый, 
очень способный, он слишком 
остро реагирует на малейшее за
мечание: вспыхивает, как мак, по
том резко  бледнеет, губы дро
жат, едва сдерживается. В про
шлом году связался с плохой 
компанией и отошел от ребят, 
от класса.

Что с ним делать теперь? Как 
сблизить его с товарищами?

—  Ты как думаешь, Саша, сто
ит нам всем вместе в театр схо
дить? Вы, наверное , любите те
атр? Часто ходите классом?

—  Ой, стоит! Давайте сходим! 
Я так лю блю  театр. Меня мама 
обещала скоро  еще сводить ту
да.

—  Ну, а «Сотворившая чудо» 
вы видели?

—  Видели уже, не все, правда...
—  Так ты, Саша, сходи в ТЮЗ 

и в драматический, узнай, когда 
там что идет. Да с ребятами бы 
поговорить надо. Ты как, смо
жешь? А потом деньги соберешь 
на билеты. Хорошо?

—  Конечно, я сейчас!
...А вот тот ж е  Саша, с побе

левшими от холода голыми рука
ми (варежки надеть отказался), 
стоит в строю  перед памятником 
партизанам у «Оврага смерти». 
Развевается алое друж инное зна
мя. Перед строем ребят —  уча
стники граж данской и Отечествен
ной войн. Саша, волнуясь, покусы 
вает губы. Вот он четким шагом 
проходит через площ адку к зна

мени. Срываю щ имся

произносит слова торжественной 
клятвы:

«Мы алое наше и гордое
знамя,

Омытое кровью  погибших
борцов,

Берем, как святыню,
своими руками,

Готовыми дело продолжить
отцов.

Клянемся беречь его честь,
его славу

И светлую память
о павших хранить,

Клянемся, что будем  достойны 
по праву

Учиться по-ленински,
строить и жить!

Х ором  подхватывают за ним 
ребята:

«Клянемся!..»
А вот на вечере, посвящ ен

ном мамам, Саша Храпак, прочи
тав стихотворение, объявляет вы
ход девочек —  Гали С тароверо
вой и Иры Гаврилюк. Они впер
вые в жизни читают ребятам и 
мамам свои собственные стихи. 
Незадолго перед этим они, вол
нуясь, принесли их мне почитать. 
Милые, славные мои ребята! Как 
хорош о, что я попала именно в 
этот класс!

(Окончание следует).
Н. ДУБКОВА, 

студентка 731 группы.

«Какой безумец празднество
затеял

И щедро Днем поэзии нарек?»
Эти стихи Б. Ахмадулиной 

не раз вспоминались вечером 
9 апреля, когда был «затеян» 
на филфаке разговор о совре
менной советской поэзии. В ро
ли «безумца» выступала кафед
ра литературы, которая счи
тала, что интерес к  поэзии 
должен быть в первую оче
редь у филологов. Но надеж
ды кафедры были поколебле
ны.

Удивительное безразличие 
к организации вечера прояви 
ли комсомольцы факультета. 
Их участие в вечере ограничи
лось «созданием» объявления 
(в этом деле нельзя не отме
тить скромного подвижничест
ва Маши Американцевой; кста
ти, она единственная из членов 
бюро, присутствовавших на ве
чере).

Равнодушие студентов фил
фака к тематике вечера (пос
ле которого не обещались тан
цы) едва не привело к  срыву 
дела. Уже пришли гости — 
местные поэты Р. Добровен
ский, В. Соломитов, Е. Кохаи,

А. Семенов, а «хозяев» все не
было. Наконец, в полупустой 
зал вошла виновница торжест
ва — Поэзия. Поначалу она 
чувствовала себя неуютно под 
равнодушными взглядами лю
бопытствующих, но затем, по- 
видимому, сумела зажечь в их 
сердцах искорку интереса и 
доброжелательства.

После вступительного слова 
зазвучали стихи. Из выступле
ний гостей больше впечатлений 
оставило чтение Р. Добровен
ского. Выступили и наши сту
денты, пишущие стихи: И. Ме
телкина, Н. Фирсова, А. Наза
ров, Г. Старостина. Первое от
деление закончилось песнями 
Р. Дооровенского в исполнении 
и музыкальном сопровождении 
автора.

Вторая часть вечера была со
всем непохожей на первую, и, 
пожалуй, более интересной. По
тому, что героями ее стали не 
отдельные поэты (которые, как 
оказалось, страшно любят чи
тать свои стихи), а Поэзия. На
чался диспут о современной 
поэзии, ее уровне, о критери
ях таланта, гражданственности 
и мастерстве. Этот разговор

толково открыл студент 3 кур-.
са филфака Г. Мирлас, без 
участия которого не проходит 
ни одного собрания подобного 
рода. Приятно было слушать? 
выступление студента, имеющей 
го собственные убеждения ь: 
области поэзии и не затрудня
ющегося в квалифицированной 
оценке того или иного литера
турного явления. Горячо, тем
пераментно о стихах Б. Окуд
жавы и А. Вознесенского гово
рили И. Шамраев (инфак), фи
лологи Е. Масленникова и В, 
Заровная.

Оживление и остроту внесло 
выступление гостя — студента 
МГУ А. Бродского, давшего^, 
лапидарные и убедительные ха 
рактеристики современным по 
этам, о которых разгорелись спо 
ры. В полемике с горячими, нс 
часто сумбурными речами на 
ших студентов. А. Бродский 
был явно на высоте.

В разговор о сложных про|| 
блемах развития нашей поэ 
зии включились и нреподавате 
ли кафедры литературы — 
Н. И. Хоменко, Л. В. Дорофее! 
ва и другие. Они обобщил! 
сказанное и поделились своим! 
соображениями.

В выступлениях СТудентО

МАССОВОСТЬ, МАСТЕРСТВО
д  □ устанавливается истина и выко

Н ЕСМОТРЯ на холодный (физмат), третье Е. Анпилого-g вывается искусство владенн; 
т о н и я ы в я т п ш й  яртрп ва (ФВС), четвертое также eg словом и логикой убеждения

хорошим результатом Л. Саль-gтак необходимое каждому учи
пронизывающий ветер, 

свыше вось.мисот студентов на
шего института вышли на 
старт традиционного предмай- 
окого кросса, входящего в про
грамму спартакиады им. Е. Ди- 
копольцева. Неплохую запев
ку на этот раз сделал химбио- 
фак. В итоге ему удалось за
нять второе место, оттеснив 
признанных лидеров, инфак и 
литфак. А первое место без 
всяких оговорок и по массово
сти и по мастерству занял 
физико-математический фа
культет. Шестое место инфака 
— большой провал этого всег
да организованного факультета.

А кто же победил в личном 
зачете? Николай Фетискин, 
студент второго курса факуль
тета фиэвоспитания, на грудь 
опередил своего товарища Л. 
Нетрушенко. У женщин очень 
дружно бежала достойная 
любого первенства пятерка, в 
которой сильнейшей была 
Т. Гребенюк (физмат). Второе 
место завоевала Г. Симонцова

никова и Н. Дегтярева.

Улыбки кросса

□ телю. Но жаль, что вечер с(
□ стоялся лишь благодаря уст 
о лиям отдельных энтузиастов.

Ю. ИВАНОВ, 
g старший преподаватель ка

федры литературы.
— Здравствуйте! —• npHBeT-G^GaoanooonDnoanoonacionciDaaoDoaa

ливо поздоровалась с судьями'
участница кросса, пересекая 
линию финиша. Лучше быть 
хорошо воспитанным, чем иметь 
высокий результат.

— 178-й! — кричит одна 
студентка, подбегая к финишу.

А ведь на ее груди и спиче 
полуаршинные цифры.

Велико желание попасть в 
протокол соревнования. А как 
же?! Идет спартакиада.

Сильный порыв ветра сломал 
древко, на котором висел транс
парант «Старт»!

— Девочки, кросс отменяет
ся! — возвестили две студент
ки и направились... домой.

А. КАТКОВ.

На дистанции кросса.
*S/S*ssssSSSSSfSS"**JrS’S'SSSSSSSSSSSSS**SSSS/'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/S/SSfSSSSSSSSSSSSSSSSSSS*

Ч Ь Я  Л Е К Ц И Я  Л У Ч Ш Е ?
КОНКУРС НА ЛУЧШ ИЙ ТЕКСТ Л'ЕКЦИИ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ТЕМ АТИКЕ

Крайком ВЛКСМ и краевое, тические, морально-эстетиче- не позднее 1 июля 1966 года
отделение общества «Знание» ские, естественно-научные, ан- по адресу: г. Хабаровск, Запа-
объявляют конкурс на лучший | тирелигиозные темы. Но цент- рнна, № 65, краевое отделе-
текст лекций по молодежной ральной темой пусть будет все ние общества «Знание»,
тематике. же история, края, района, го- в. За лучшие лекции уста-

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: рода, поселка, комсомольской новлены следующие премии:
1. Конкурс проводится с 1 организации, 

апреля по 1 июля 1966 года.
2. В конкурсе принимают 

участие коллективы авторов, 
отдельные лекторы, все желаю
щие.

3. Лекции могут быть разра- тексты лекций должны быть
голосом ботаны на общественно-поли- 1 представлены жюри конкурса

4. Размер лекции не больше 
20—35 страниц печатного тек
ста через два интервала.

5. Подписанные авторами

Первая премия (одна) — 70 
рублей.

Вторая премия (две) — по 
60 рублей.

Третья премия (три) — по 
50 рублей.

Пять поощрительных премий.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ 
. .  ПОЕДИНОК .
16.00 часов. Зал М осковскосо^'

театра эстрады почти пуст. Mi 
это кажется удивительным. Гцу 
сцену быстрым шагом выход 
стройный юнош а. Это претенде 
на м ировую  ш ахматную корону'рю  
Б. Спасский. Ему, вероятно, °  
этикету положено приходить пе 
вым на поле сражения. М ину 
две— три спустя появился и че 
пион мира. Небольш ого рос /Ж( 
уже полнеющ ий, но лодвижнв'зги< 
Гроссмейстеры здороваю тся. ,1вве

А рбитр включает часы. На ш'ьмь

матном .столике два пламен 1Н вК

щих цветка —  два совете/ 
флажка. Это значит: при люб( С 
исходе матча чемпионом  м»'ЧИНо 
будет наш. НИн<

На первые ходы гроссмейсте 
почти не тратят времени. Деб 
разыгран. Теперь зал набит малс 
отказа.

Гроссмейстеры начинают за 
мываться все чаще и чаще. ^ecTh 
ложение на доске нескол^У 
обостряется, чему b h h o b h h i 
(и в третьей партии также) п  ̂
претендент. Ясно, он поним! 
хочешь победить —  рискуй. 1 в 
пиону этого не надо. Он игр' • 
исклю чительно осторожно, 
выжидая, когда в лагере про' 
ника образуются слабости.

Паузы м еж ду ходами дг Упч* 
возм ожность публике сходи ть^о  : 
буфет, послушать комментавдем 
сильнейших шахматистов, (ги g 
рать в сеансе одновремен 
игры.

Турнир продолжается. 
Спасского. Чемпион мира / 
сидит, либо мягкими, леги 
ш ажками похаживает по са 
кром ке  ковра. Руки его об^онзь 
тельно скрещ ены  на груди 
наполеоновски). Вот он сногли ст  ̂
столика. Теперь прохаживг 0ПЯТ1 
Б. Спасский, вернее быст(^етер 
ш ирокими шагами Пересе 
сцену по диагонали. Руки 
жены за спину.

Незаметно пролетели пятьбудуь 
сов —  очень интересных на 
дений над упорны м п о е д ж всь _  
Ж алею, что нет времени по 
реть остальные партии. д«у в

Е. ТИМОФЕЕ кто '  

старшин преподаватель "  
федры истории СССР.
г. Москва.

надо

ъ хло
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